
Обобщение опыта учителя музыки Филиновой Т.А. 

МБОУ «СОШ №36» г. Махачкалы 

(старший преподаватель кафедры ППДиПО Черткова В.Г.) 

 
Музыка является могучим и ничем не заменимым средством 

формирования духовного мира учащихся, так как вторгается во все области 

воспитания. «Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу 

человека», - утверждал В.А. Сухомлинский. 

Поэтому главной задачей массового музыкального воспитания является 

не столько обучение музыке само по себе, сколько воздействие через музыку 

на весь духовный мир школьников, прежде всего на их нравственность. 

Недаром все программы по музыке начинаются словами В.А. 

Сухомлинского: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а 

прежде всего воспитание человека». 

Завоевать достойное место для музыки в школьном воспитании и 

образовании может педагог, стремящийся вызвать к ней интерес своих 

учеников. «Педагог музыки в общеобразовательной школе не должен быть 

«спецом» в одной какой-то области музыки. Он должен быть и теоретиком, и 

практиком, но в то же время и музыкальным историком, музыкальным 

этнографом, исполнителем, владеющим инструментом, чтобы всегда быть 

готовым направить внимание в ту или иную сторону», -  говорил» 

Б.В.Асафьев.  

Таким учителем музыки является Филинова Татьяна Александровна, 

учитель высшей категории, отличник образования РД, которая работает в 

МБОУ «СОШ №36» г. Махачкалы. Она ведет уроки музыки и в   онлайн – 

школе «Дом знаний». 

Значительное место на уроках музыки уделяет Татьяна Александровна 

здоровьесберегающим технологиям. Она считает, что одна из основных задач 

уроков музыки - снимать нервно- психические перегрузки, восстанавливать 



положительный эмоционально-энергетический тонус учащихся. На своих 

уроках она применяет следующие здоровьесберегающие технологии: 

- музыкотерапия; 

-вокалотерапия; 

-ритмотерапия; 

- терапия творчеством; 

- улыбкотерапия; 

- упражнения по системе Стрельниковой и Емельянова, без которых 

невозможно обойтись в вокально-хоровой деятельности. 

Урок музыки – это урок творчества. Система творческих заданий, 

которую применяет Татьяна Александровна, существенным образом влияет 

на мышление, речь, активность ребенка. 

Любой урок в школе должен учить человека думать, чувствовать. 

На уроке музыки у Филиновой Т.А. возможности для такой учебы 

безграничны. Целью применения технологии игровых форм обучения 

является для Филиновой Т.Ф. развитием устойчивого познавательного 

интереса у учащихся к предмету искусства. Одним из эффективных методов, 

применяемых на уроках Филиновой Т.А., стал метод «пластического 

интонирования». Этот метод направлен на освоение способа «активного 

слушания». Применение его на уроках делает восприятие музыки детьми 

более глубоким и осознанным. Для большинства детей более естественным и 

«удобным» является восприятие музыки через движение. Наблюдения 

педагогов подтверждают этот факт – дети любят двигаться под музыку и 

быстрее запоминают именно ту музыку, которая связана с движением. 

Применение в своей работе информационно- компьютерных 

технологий позволяет Филиновой Т.А. создавать электронный вариант плана 

- конспект урока. В презентацию этого плана включаются демонстрационные 

материалы (фотографии, рисунки), фрагменты музыкальных произведений, 

видеофрагменты из опер и балетов, музыкальные клипы. Включение в 

презентацию эффектов анимации и интерактивных текстов придает 

динамичность и развитие раскрываемой темы урока. 

Таким образом Филинова Т.А., используя современные 

информационные технологии в преподавании в условиях модернизации, 

открывает для себя новые интересные возможности в профессиональной 

деятельности, благодаря чему для нее - работа, а для ее учеников – обучение 

становятся радостнее и увлекательнее. 

Филинова Т.Ф. постоянно принимает участие в жизни ДИРО, это 

работа в жюри конкурса «Современный урок музыки: опыт, традиции, 



новаторство». Является постоянным участником семинаров, открытых 

уроков, проводимых на курсах повышения квалификации учителей музыки.  

Является победителем Республиканского конкурса «Люблю тебя, мой 

край родной». 

Она проводит мастер - классы на городском и республиканском 

уровнях. Является одним из разработчиков олимпиадных заданий для 

учащихся 6-7 классов. Принимает участие в семинарах – совещаниях 

Ассоциации учителей музыки, ИЗО, технологии, где проводит открытые 

уроки и дает мастер – классы. 

На сайте «Инфо – урок» имеет свою страницу, где публикует 

разработки уроков, мероприятий и тематических классных часов.  

Размещает свои разработки и видеоуроки на сайте онлайн – школы 

«Дом знаний». 

Филинова Татьяна Александровна считает, что главное в деятельности 

учителя музыки – развиваться вместе с учениками, быть постоянно в 

творческом поиске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


